
Виды камней для бани: характеристики, 
плюсы и минусы пород 

Талькохлорит 
Прочный и лёгкий камень, отличающийся неплохой проводимостью тепла (отлично его 

аккумулирует и нагревается быстрее других пород) и разнообразием всех оттенков серого. 

Излучаемое тепло от талькохлорита по своим свойствам напоминает солнечную энергию, 

полезную для организма человека и способствует процессам метаболизма, а выделяемые 

ним ферменты при нагревании помогают укреплять иммунитет человека. Генерируемый 

камнем пар — приятный и «воздушный», а чтобы талькохлорит не «пылил», его промывают 

перед закладкой и прокаливают. 
Нагреваются такие камни быстрее кирпича и в два с половиной раза больше держат 

тепло, которое затем отдают размеренно и долго. 

Жадеит 
Низкое поглощение, оптимальная теплоёмкость и прочность — эти свойства относятся к 

царю камней, жадеиту. Порода не трескается даже при внезапных перепадах температур. 

Но главное достоинство заключается в целебных качествах. Пар, который получается в 

результате реакции валуна с водой, обеззараживает и отлично влияет на все системы 

человека и органы дыхания. Он приводит в норму биологический состав красных телец и 

давление, полезен при всех болезнях позвоночника. Но цена жадеита высокая, поскольку 

он относится к разновидности изумрудных полудрагоценных пород. 

Жадеит способен оказывать положительное энергетическое действие на организм 

человека, поэтому он получил название «камень-стабилизатор». 

Морская и речная галька 
Выбирайте гальку немного приплюснутой формы, ни в коем случае не яйцевидной или 

овальной, из которой не получится необходимой укладки плотной консистенции, 

улучшающей теплоотдачу печки. Фракции подбираются тёмного цвета с отсутствием 

вкраплений и прожилок красного оттенка. Это окислы железа, которые не полезны для 

здоровья человека. 

Нефрит 
Камень с высокой прочностью, сопоставимой со сталью, поэтому расколоть его 

самостоятельно на куски не получится. Целесообразно применять нефрит в бане, ведь он 

хорошо влияет на потоотделение, способствует быстрому обмену веществ, а также лечит 

нервную и мышечную систему, улучшает состояние кожного покрова. Это превосходное 

лекарство от усталости, эмоциональных стрессов и улучшения сна. Недостатки: порода 

дорогая и практически не продаётся в магазинах. 

 



Габрро-диабаз 
Порода с мелкой среднезернистой структурой и массивной текстурой, которая не имеет 

однородности и каверн. Габрро — диабаз прочный, плотный, отлично накапливает тепло и 

затем его отдает. Природа его окрасила в тёмно-серый равномерный оттенок и наделила 

экологической чистотой с минимальным радиационным фоном. 

Основное преимущество камня заключается в прогреваемости и низком показателе 

поглощения воды, в результате чего он выдаёт максимально большой объем пара. Не 

содержит вредных веществ и имеет немного приплюснутую круглую или овальную форму. 

Камень относительно дешёвый, поскольку добывается в Карелии. 

Минусы: склонность к растрескиванию, двухгодичный срок службы и периодические вылеты 

осколков. Под действием высоких температур порода выделяет малоприятный, 

специфический запах. Также нельзя обрызгивать габбро-диаббаз эфирными маслами и 

ароматными настойками, так как в процессе нагревания на камне будет моментально 

образовываться нагар. Камни необходимо регулярно перебирать и удалять испорченные 

фракции, которые при разрушении выделяют мелкие песчаные отходы, засоряющие 

колосник. 

Этот камень не обладает лечебными свойствами и особенной декоративной 

привлекательностью. 

Сургучная яшма 
Полудрагоценная порода, которая издавна применялась в банях богатыми людьми. Её 

целительные универсальные качества хорошо выражены и использовались в медицине для 

лечения разных внутренних органов. Паром от валуна лечили психологические и женские 

болезни, бессонницу, останавливали кровотечение и заживляли раны. Сургучная яшма — 

лечебный камень для бани 

Хромит 
На Руси в банях по-чёрному издавна применялась эта порода, как средство избавления от 

простуды. Хромит не имеет вредных радиоактивных излучений, обладает высоким уровнем 

отдачи тепла и не подвержен растрескиванию. «Чёрный камень» с высокой плотностью 

имеет относительно низкий процент температурного расширения. Отлично подойдёт для 

использования в бане благодаря своей доступной цене и высоким лечебным качествам. 

 

Кварцит 
Добыча образцов происходит в горах Урала с высоким содержанием кварца. Кварцит имеет 

свойство быстро остывать и затем нагреваться, поэтому он никогда не станет основным 

камнем для растопки бани, а только совместно с другими породами. Народные лекари 

использовали кварцит для устранения энергетической нагрузки или при заболеваниях 

органов дыхания. 



Дунит 
В его составе нет вредоносных для человека примесей и губительного радиационного 

фона. Порода не подвержена образованию сколов, трещин и разломов даже при 

воздействии на неё высоких температур. За счёт существенной теплоёмкости 

обеспечивается длительная сохранность камня, а его теплопроводность помогает хорошо 

отдавать тепло. Дунит благоприятно влияет на кровеносную, сердечно-сосудистую и 

нервную систему, выделяемым ним паром вылечивают различные простудные заболевания 

и снижают давление. 

Базальт 
Не обладает терапевтическими явно выраженными свойствами, зато прочный и крепкий 

базальт магматической породы, неплохо себя зарекомендовал как камень для парной бани. 

Он не «пылит», перепады температур ему не страшны, не трескается, имеет 

несущественное поглощение воды и отличную теплоёмкость. Целебные характеристики 

базальта справляются с бактериями, которые находятся в человеческом организме и на его 

коже. Чёрный пар получается интенсивным и длительным: ним лечат простуду, кашель, 

бронхит, воспаление лёгких, экзему, пониженное давление, мигрени и воспаления суставов. 

Базальт — прочный камень для бани с лечебными свойствами 

Порфирит 
Имеет превосходную переносимость перепадов температур, замечательно удерживает 

тепло, служит долго и не имеет трещин. Паром от порфирита вылечивают воспаления кожи 

и головные боли, он способствует восстановлению дыхательной и сосудисто-сердечной 

системы. Однако есть в нём и недостаток — нуждается в частой промывке и тщательной 

очистке. При первом нагревании камень издаёт характерный треск, который исчезает при 

последующих его эксплуатациях. Перед каждым применением порфирита, его тщательно 

очищают, чтобы получить от ароматного пара истинное удовольствие. 

Солевые (соляные) камни 
Родом они из далёких Гималаев. Порода применяется в качестве отделочного материала 

для банного помещения или добавляется в каменку. Они создают в парилке 

оздоровительный микроклимат, который особенно благотворно влияет на общее состояние 

организма человека. Пар от них лечит дыхательную систему, повышает иммунитет, борется 

с заболеваниями кожи и аллергией. Соляные кирпичи для бани с лечебным эффектом 

Белый кварц 
Внешне полупрозрачный белый кварц, состоящий из молекул кислорода и кремня, выглядит 

эффектно, однако он легко трескается, нестабилен и практически не выдерживает 

температурных перепадов, поэтому вам часто придётся перебирать каменку и убирать 

потрескавшиеся фракции. Основное достоинство белого кварца — озон, который очищает 

наши дыхательные пути и оказывает на организм человека омолаживающее действие. Он 

также обладает уникальным «пьезоэффектом», который заключается в выделении озона в 

результате сильного механического сжатия под действием ледяной воды, попадающей на 

раскалённые «докрасна» камни. 



Керамические камни искусственного 
происхождения 

Альтернативным вариантом могут выступать керамические образцы искусственного 

происхождения, которые отлично переносят экстремальную температуру и имеют 

превосходную термостойкость. Они целиком не заменят природные экземпляры, но вполне 

подходят для укладки верхнего слоя в каменку. 

Чугунные камни 
Изготовленные в промышленности, чугунные камни отлично аккумулируют, удерживают 

тепло и нагревают парную в разы быстрее настоящих природных экземпляров. Недостаток: 

организму человека практически не приносят целебной пользы и быстро ржавеют. 

Перидотит 
Способствует равномерной теплоотдаче и отлично нагревается. По теплоёмкости 

перидотит превышает во много раз гранит. По своей структуре он однородный и реагирует 

на углекислый газ. Благодаря такому взаимодействию воздух постоянно очищается. 

Перидотит — камень для бани, очищающий воздух 

Талькомагнезит 
Магнезит является основным огнеупорным компонентом породы, имеющим высокую 

жаропрочность. Длительное время камень способен поддерживать температуру без 

повреждений. Подойдёт для использования в печке — каменке. Талькомагнезит — 

жаропрочный камень для бани 

Малиновый кварцит 
Этот камень представляет собой редкий минерал с ценными качествами, который идеально 

подходит для использования в парилке бани. Долговечность, надёжность, высокая 

плотность и устойчивость к открытому огню — основные критерии малинового кварца, 

который прослужит не один год. Даже максимальный нагрев и внезапное охлаждение 

ледяной водой не даст камню потрескаться. А при частом использовании он не потеряет 

свой внешний вид. 

Малиновый оттенок породы выглядит привлекательно, поэтому он может стать 

оригинальным дополнением в интерьере вашей бани. Благодаря гладкой поверхности и 

мелкозернистости, из кварцита изготавливаются различные декоративные элементы, 

украшающие печку, а его свойства помогают при разных заболеваниях: гипертонии, болях в 

мышцах, кашле с осложнениями и отложении солей. 

При покупке камня необходимо выбирать только целые фракции, так как расколотые 

экземпляры будут сильно «крошить» в результате неестественной механической обработки. 

 



 

Какие камни для бани выбрать: основные критерии 

Давайте посмотрим, какие камни необходимо приобретать для бани, на что обращать внимание при их 

выборе и каким требованиям они должны соответствовать. Определиться с выбором вам помогут 

проверки по таким критериям и советы профессионалов: 

1. Форма. Для каменки используются фракции округлой формы с гладкой поверхностью, 

способствующие лучшей циркуляции и нагреванию воздуха. Сопротивляемость к возникновению 

трещин обеспечивает гладкость породы. В основе должны лежать дешёвые и местами колотые 

фракции, а сверху наиболее красивые. 

2. Размер породы прямо пропорционален объёму каменки, чем она меньше, тем меньше должен быть 

и диаметр камней. Идеальный вариант для бани — это валуны размером 5–20 см, для печей на 

дровах от 75 до 125 мм, для электрических подходят мелкие породы от 50 до 60 мм. 

3. Внешний вид. Камни должны быть с отсутствием слюды, крупных фрагментов другой породы и 

вкраплений. Наличие дефектов приводит к быстрому разрушению фракций, их растрескиванию, 

крошению и даже небольшим взрывам, что угрожает здоровью человека. 

4. Уход. Каждый образец перед закладкой в каменку надо проверить на наличие разных дефектов. 

Замене подвергаются все камни с трещинами и сколами. Применение эфирных масел в парилке 

приводит к образованию нагара на камнях, поэтому их нужно каждый раз чистить и укладывать 

заново. 

5. Аккумулирование тепла. Это свойство заключается в быстром нагревании породы и длительной 

отдаче ней тепла. Методом осмотра внешнего вида камни проверяются по таким критериям: 

качественные валуны плотные, имеют высокую удельную массу и однородную структуру. 

6. Устойчивость к высоким температурам. Фракции не должны откалываться и трескаться. 

Проверяется это просто — постучите породой друг об друга или ударьте по ней тяжёлым 

металлическим предметом. Вторая проверка — раскалите камни докрасна и резко погрузите их в 

прохладную воду. Качественные фракции выдержат подобную проверку, не пустят пузырьки и не 

расколются. 

Несколько общих советов для подбора валунов любых пород 

 Морские камни не лучший вариант для каменки, поскольку они быстро разрушаются. Речные 

фракции будут прочнее в несколько раз; 

Категорически запрещено применять в бане мягкие донные камни, такие как 

известняк, так как он не только негативно влияет на организм человека, но и 

быстро разрушается, превращаясь в мягкую отвратительную пыль, оседающую в 

ротовой полости парящихся людей.  

 Для походной передвижной бани можно взять даже речную гальку или большие камни, которые 

лежат рядом с местом вашего отдыха. Но если вы покупаете камни для капитальной бани, то лучше 

всего отдать предпочтение магазинным экземплярам, которые собираются и заготавливаются в 

строго определённых экологически чистых местах, поэтому не имеют радиационного фона и не 

несут в себе вредных веществ; 

 При самостоятельном сборе камней, выбирайте места не возле воды, а в поле. Неплохая галька 

лежит под линиями электропередач (ЛЭП), которая была засыпана ещё в советские времена; 

 Применять слоистые валуны осадочных, известняковых и песчаных пород нельзя, ведь они 

обладают минимальной термостойкостью и повышенной гидрофильностью, поэтому срок их 

эксплуатации небольшой. Для парной не подходит гранит, из-за большого содержания в нём 

кремнезёма; 



 Не собирайте образцы возле железной дороги, поскольку их обрабатывают креозотом, от которого 

парилка заполнится неприятным запахом. Также креозот выделяет ядовитые вещества, опасные для 

здоровья человека. Яд, который будет выделять из камней вместе с паром, может стать причиной 

летального исхода; 

 Выбирая камни в специальном магазине необходимо убедиться, что на упаковке есть надпись, что 

товар прошёл специальный радиационный контроль; 

 Время нагрева камней можно сократить, если перемешать их с болванками из стали или чугуна; 

 Экземпляр считается некачественным, если при ударе об него молотком, от него исходит глухой 

звук; 

 Выбирайте валуны небольшого диаметра для электропечи; 

 Обрызгивайте фракции отварами, приготовленными на целебных травах и эфирными маслами, 

увеличивающими лечебный эффект; 

 Покупайте образцы без изъянов — такие прослужат значительно дольше; 

 7 кг камней используется для обогрева 1 кв. м. парилки; 

 Перед загрузкой породы в каменку, первым делом проверьте фракции на наличие дефектов. 

Погрузите их на час в подсоленную воду, хорошо промойте и высушите при обычной температуре 

+20 — +22°. 

Выбор банной породы — серьёзное и интересное занятие, когда учитываются все 

параметры камней, поэтому подходить к нему надо ответственно и тогда ваше 

пребывание в бане станет приятным и полезным. Также правильно выбранные 

камни с лечебным эффектом помогут восстановить здоровье человека. 

 


